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Глубокоуважаемые читатели!
Предлагаемый вам номер журнала посвящен проблемам диагностики, методам оптимального лечения
наиболее часто встречающихся заболеваний верхних
дыхательных путей и уха в детской практике. Презентация представлена доктором медицинских наук,
главным детским оториноларингологом ДЗ г. Москвы, заведующим ЛОР-отделением 9-й городской
больницы Ивойловым А. Ю., который имеет огромный научный, организаторский и практический
опыт. В докладе приведены статистические данные,
отражающие структурный анализ часто встречающихся нозологий у детей. Подробно освещены алгоритмы терапии при патологии глоточного кольца,
экссудативного отита у детей. Представляет интерес
детальное бактериологическое исследование шунта в
барабанной полости, при котором автор обнаружил
поливалентную флору из бактериальных биопленок
и дрожжевые грибы. На мой взгляд, аналогичное бактериальное обсеменение характерно и для старшей
возрастной группы.
Тактике, диагностике и лечению доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения посвящен доклад к.м.н., доцента Гусевой А. Л.
Заболевание встречается гораздо чаще, чем диагностируется, и своевременное распознавание этого,
относительно нового для нас, заболевания, позволяет оказать эффективную помощь больным, которые
подчас длительно и безуспешно лечатся у терапевтов
и неврологов. В нем подробно изложены классификация, клиника и тактика лечения таких больных.
Практикующему врачу весьма интересно овладеть
мануальными методами вправления отолитов, которые красочно и наглядно продемонстрированы автором (напрашиваются ассоциации вправления мозгов), что позволяет надежно устранить клинические
проявления заболевания.
Презентация, посвященная храпу с ночной задержкой дыхания, представлена доктором медицинских
наук Тардовым М. В. Заболевание встречается достаточно часто и представляет не только медицинскую,
но и социальную проблему, потому что может нарушать семейную гармонию жизни и др. Акцент сделан

на методах диагностики и консервативных способах
лечения – медикаментозном, СИПАП-терапии, применении различных внутриротовых приспособлений
у подобных больных. Рассмотрены сравнительные
результаты эффективности хирургического лечения в отдаленном периоде. Оказалось, что наиболее
часто применяемая у нас в стране методика фарингохирургии эффективна в 35% случаев. Однако необходимо отметить, что пионерами хирургических
вмешательств при этих заболеваниях у нас в стране
были профессора А. М. Талышинский и В. Т. Пальчун, которые успешно применяли различные виды
увулепалатопластики с высокой результативностью.
В настоящее время развитие этих операций проходит
с применением малоинвазивных методик, лазерных
технологий.
Желаю успехов.
Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов
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Дискуссионные вопросы детской ЛОР-патологии
Ивойлов А. Ю., д.м.н.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского»
ДЗ г.Москвы
(директор – заслуженный деятель науки РФ, профессор Крюков А. И.)

Распределение больных по основным
нозологическим группам, %
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Структура заболеваний глотки в детском
возрасте (2014 год)
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Гипертрофия глоточной миндалины

• Истинная
• Ложная
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Варианты клинической картины
заболевания (Богомильский, 2013 г.)

• Компенсированная форма – «ребёнок справляется с
последствиями аденоидов на данный момент – это касается его
развития – соматического и интеллектуального, его следует
наблюдать и лечить консервативно»

Богомильский М.Р. Аденоиды. – ВОРЛ 2013. - №3. – С.61-64

Варианты клинической картины
заболевания (Богомильский, 2013 г.)

• Декомпенсированная форма – «появляются
неблагоприятные симптомы (тугоухость, отит, нарушение
развития лицевого скелета и т.д.)
В этом случае нужно ребёнка оперировать здесь и сейчас,
несмотря на возможные (часто мифические) неблагоприятные
последствия, о которых говорят иммунологи»

Богомильский М.Р. Аденоиды. – ВОРЛ 2013. - №3. – С.61-64
8
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Варианты клинической картины
заболевания (Богомильский, 2013 г.)

• Субкомпенсированная форма – «решение вопроса в таких
случаях часто связано с опытом и квалификацией самого врача,
индивидуальной оценкой случая»

Богомильский М.Р. Аденоиды. – ВОРЛ 2013. - №3. – С.61-64

• Метод эндоскопической аденотомии – аденотомия с
применением эндовидеоконтроля с использованием шейвера,
коблатора, радиоволновых хирургических аппаратов (наркоз)
• Метод аденотомии под контролем гортанного зеркала.
Для визуального контроля применяется гортанное зеркало,
введенное трансорально (наркоз)
• Классическая аденотомия (наркоз или местная анестезия)
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Результаты ПЦР диагностики отделяемого
из носоглотки (51 ребенок)
• Персистирующая внутриклеточная инфекция
(герпес VI типа, Эпштейн-Бар вирус, цитомегаловирус):
• дети с аденоидами III степени (19,6%);
• аденоидами + гипертрофия небных миндалин II-III степени
(15,7%);
• бактериологическая биота у этих пациентов была
представлена нормальной микрофлорой

Результаты серологического обследования
(ИФА)
Проанализированы результаты серологического обследования (ИФА) 61 ребенка с
патологией лимфаденоидного глоточного кольца (ПЛГК).
• Определение антител в крови методом ИФА показало, что инфицированность
детей с ПЛГК оппортунистическими инфекциями составляет 79,1%.
• Инфицированность вирусной инфекцией составляет 70,6%, моновирусной: IgG
EBV-11,8%, IgG CMV-17,6%; поливирусной: IgG EBV+ CMV+ герпес 1,2 типа- 17,6%,
IgG EBV+ CMV- 11,8%, IgG EBV+ герпес 1,2 типа- 5,9%.
•

Инфицированность моновнутриклеточной инфекцией: IgG М.pneumoniae-2,9%.

• Инфицированность смешанной (вирусной и внутриклеточной) инфекцией
составляет 26,5%:IgG EBV+Ch. pneumoniae-2,9%; IgG EBV+ CMV+
Ch. pneumoniae-2,9%; IgG EBV+ CMV+ М.pneumoniae-5,9%; IgG EBV+
М.pneumoniae-5,9%; IgG EBV+ CMV+ герпес 1,2 типа+ Ch. pneumoniae-2,9%;
IgG EBV+ CMV+ герпес 1,2 типа+ Ch. pneumoniae+ М.pneumoniae-2,9%; IgG
EBV+ М.pneumoniae+ Ch. pneumoniae-2,9%; IgG EBV+ CMV+ герпес 1,2 типа+
М.pneumoniae-2,9%; IgG EBV+ герпес 1,2 типа+ М.pneumoniae-2,9%.
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Ретроспективный анализ пациентов,
находившихся на лечении в I ЛОР
отделении ДГКБ №9 с паратонзиллярными
абсцессами в зависимости от года

Ретроспективный анализ пациентов,
прооперированных в I ЛОР отделении ДГКБ
№9 по поводу хронического тонзиллита ТАФ
I и ТАФ II в зависимости от года
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Соотношение тонзиллэктомий
к паратонзиллярным абсцессам

• Проведенный нами анализ архивного материала по данной
патологии в условиях детского стационара, говорит
о ненадлежащем уровне профилактической работы ЛОР-врачей
детских поликлиник с больными этой категории.
• Адекватное диспансерное наблюдение, плановое проведение
курсов консервативного лечения, своевременное направление
в стационар на хирургическое лечение (тонзиллэктомию)
позволит снизить процент осложнений такого коварного
заболевания, как хронический тонзиллит.
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• Широкая сеть учреждений, оказывающих платные
медицинские услуги и пропагандирующих курсы
консервативного лечения ХТ вне зависимости от формы
заболевания, т.н. «безоперационный метод» лечения,
и обещающих полное исцеление пациентам, способствует росту
числа осложнений данной патологии и инвалидизации детей
по соматическим заболеваниям.

Структура заболеваний уха
в детском возрасте (2014)
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В зависимости от проведённого лечения
было сформировано 3 группы больных:
• I группа – дети с катаральной стадией ЭСО (75 детей), получавшие
консервативное и хирургическое лечение по поводу патологии верхних дыхательных
путей;
• II группа – дети с секреторной стадией ЭСО (73 ребёнка), которым было
проведено консервативное и хирургическое лечение по используемому нами
алгоритму: миринготомия/установка шунта в барабанную перепонку одномоментно
с хирургическим устранением блока устья слуховой трубы, курс консервативного
лечения для детей, не требующих оперативного лечения.
Лечение детям I и II группы проводили с использованием разработанного нами
алгоритма
• III группа – дети с секреторной стадией ЭСО и аденоидами III и IV степени
(25 детей), родители которых вопреки совету врача отказались от предложенного
проведения миринготомии/установки шунта в барабанную перепонку одномоментно с
хирургическим устранением блока устья слуховой трубы. Этим детям была выполнена
только аденотомия.
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У детей III группы с секреторной
стадией ЭСО и аденоидами, которым
была выполнена только аденотомия,
выздоровление отмечено
лишь в 36% случаев

Методом сканирующей и трансмиссионной электронной
микроскопии исследованы стерильные вентиляционные
трубки (шунты), а также отторгнувшиеся/извлеченные
из барабанной перепонки пациентов,
и окружающий их субстрат.
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Силикон

Титан

Золото

На поверхности шунтов, извлеченных из барабанной перепонки пациентов
с экссудативным отитом, присутствовали биопленки, свободно лежащие
бактерии и грибы с псевдомицелием
Бактериальная флора была представлена кокками и палочками,
грибковая – дрожжевыми грибами
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В 58,3% случаев биоплёнка состояла из грибково-бактериальной
ассоциации

В 33,3% случаях выявлена грибковая биоплёнка, представленная
дрожжевыми грибами
Необходимо отметить, что псевдомицелий распространялся на
окружающую соединительно-тканную оболочку

Фрагмент грибковой биоплёнки
18

Псевдомицелий на поверхности
титанового шунта

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

В 8,3% случаях в состав биоплёнки вошла только бактериальная флора,
представленная палочками и кокками

Нехарактерные включения в составе волокнистой соединительной ткани,
окружающей шунты, находящиеся в барабанных перепонках
более 12 месяцев
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
ОБЩЕСТВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ
КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. Н. И. ПИРОГОВА

Уважаемые коллеги!
Московское научно-практическое общество оториноларингологов совместно с кафедрой оториноларингологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова проводят цикл ежемесячных образовательных школ для врачей-оториноларингологов.
Место проведения школы: Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова (Москва, Ленинский проспект, д. 8, корпус 10, аудитория «Готье»).
Научный руководитель мероприятий - председатель МНПОО, чл.-корр. РАН, профессор кафедры ЛОР болезней РГМУ, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н. Пальчун В. Т.
Даты проведения школ по оториноларингологии:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата проведения
13 января 2015 г.
10 февраля 2015 г.
10 марта 2015 г.
14 апреля 2015 г.
12 мая 2015 г.
9 июня 2015 г.
8 сентября 2015 г.
13 октября 2015 г.
8 декабря 2015 г.

Целью проведения образовательной школы является повышение уровня знаний врачей клиницистов разных специальностей,
практикующих в оториноларингологии.
В работе школ принимают участие врачиоториноларингологи, заведующие клиническими терапевтическими подразделениями,
семейные и детские врачи, узкие специалисты, а также заместители главных врачей по
лечебной работе лечебных учреждений, сотрудники профильных кафедр медицинских
вузов.

В рамках программы образовательной школы планируется проведение лекционного курса ведущими специалистами, и пройдут занятия с разбором с наиболее сложных и интересных клинических
случаев. В фойе, перед началом работы образовательной школы, для слушателей будет организован
кофе-брейк. Участие в образовательных школах для специалистов - бесплатное.
Для фирм, компаний, организаций предоставляется возможность выступления с докладами в рамках научно-образовательной школы. При желании компании предоставляется рабочее место и возможность распространения раздаточных материалов. Доклады и участие в мероприятии может быть
как разовым, так и запланированным в цикле школ.
По результатам проведения школ издается журнал «Постдипломное образование в оторино ларингологии». Целью издания журнала является повышение уровня знаний врачей-клиницистов
разных специальностей, практикующих в оториноларингологии.
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Доброкачественное пароксизмальное позиционное
головокружение:
особенности диагностики и лечения
Гусева А. Л.,
Кафедра оториноларингологии лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова
(зав. кафедрой – д.м.н., проф. А. И. Крюков)

Анатомия вестибулярного анализатора
Ампулярный рецептор

Отолитовый рецептор
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Доброкачественное пароксизмальное
позиционное головокружение
Механизм развития - теория каналолитиаза

ДППГ возникает, когда отолиты, изначально входящие
в состав отолитовой мембраны пятна эллиптического
мешочка, отделяются от нее и попадают в просвет одного
или нескольких ПК. Во время смещения отколовшихся
отолитов в просвете ПК под действием силы тяжести
при поворотах головы возникает движение эндолимфы.
Смещение эндолимфы стимулирует ампулярный
рецептор пораженного канала, вызывая возбуждение
нервных окончаний, появление нистагма и приступ
головокружения. Направление нистагма определяется
возбуждением или угнетением ампулярного рецептора ПК
и его связями с глазодвигательными мышцами
(Brandt and Steddin 1993; Steddin and Brandt 1996)

ДППГ: статистика
• самая частая причина системного головокружения
• частота возникновения 0,6%
(напр., в Португалии 60 000 случаев в год)
• частота встречаемости от 11 до 64 на 100 000 населения
• идиопатическое ДППГ - жен:муж=2:1
• посттравматическое ДППГ - жен:муж=1:1
• идиопатическое ДППГ - пик случаев в возрасте 60-70 лет
• правый задний полукружный канал поражается в 2 раза чаще, чем
левый задний – люди чаще спят на правом боку

(Lopez-Escamez et al. 2002)
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ДППГ: анамнез жалобы
• жалобы на возникновение приступа системного головокружения
после определенных движений:
• повороты с бока на бок в постели,
• вставание с постели,
• укладывание в постель,
• запрокидывание головы при взгляде вверх,
• наклоны туловища вперед,
• а также любые другие резкие повороты головы.
• Приступ головокружения длится около минуты и чаще всего не
сопровождается никакими другими симптомами (редко тошнота, еще
реже рвота). Отсутствуют нарушения слуховой функции.
• Между приступами пациенты чувствуют себя хорошо и только
у части заболевших, склонных к укачиванию, может наблюдаться
подташнивание и недомогание.

Доброкачественное пароксизмальное
позиционное головокружение
• Заднего полукружного канала (85-90%)
- каналолитиаз
- купулолитиаз
• Горизонтального полукружного канала (5-10%)
- каналолитиаз
- купулолитиаз
• Переднего полукружного канала (1-3%)
• Сочетанные поражения каналов (до 5%)
чаще задний+горизонтальный
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Доброкачественное пароксизмальное
позиционное головокружение
• Приступ системного головокружния
• Латентность Ny/головокружения 1-5 сек
• Продолжительность Ny/головокружения до 1 мин
• Крещендо-декрещендо Ny/головокружения
• Направление Ny – зависит от пораженного канала
• Изменение направление Ny при возвращении в исходное
положение
• Истощаемость Ny/головокружения (результат расформирования
отолитового конгломерата при повторных маневрах; габитуация)

Доброкачественное пароксизмальное
позиционное головокружение
• Задний
• Горизонтальный • Передний
полукружный канал полукружный канал полукружный канал
(левый)
(левый)
(левый)
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ДППГ, каналолитиаз заднего
полукружного канала
• Тест Dix-Hallpike
• Латентность Ny 1-15с
• Продолжительность Ny до 1 мин
• Крещендо-декрещендо
• Направление Ny – зависит от
пораженного канала - вертикальный
нистагм вверх с ротаторным компонентом
• Изменение направление Ny при
возвращении в исходное положение

ДППГ, каналолитиаз заднего
полукружного канала
• Тест укладывания на бок или упражнение Брандт-Дарофф
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ДППГ, каналолитиаз заднего
полукружного канала
• Маневр Epley

ДППГ, каналолитиаз заднего
полукружного канала
• Маневр Semont
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ДППГ, горизонтального
полукружного канала
• Roll-тест

• Каналолитиаз – геотропный нистагм (Ny в сторону
нижележащего уха «к земле»)
• Купулолитиаз – апогеотропный нистагм (Ny в сторону
вышележащего уха «к земле»)

ДППГ, горизонтального
полукружного канала
• Roll-тест

• Каналолитиаз – геотропный нистагм (Ny в сторону
нижележащего уха «к земле»)
28
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ДППГ, поражение горизонтального
полукружного канала
• Маневр барбекю – при
каналолитиазе

• При купулолитиазе реабилитация начинается
с трансформационного
маневра Гуфони – т.е. перевода
купулолитиаза в каналолитиаз

ДППГ, поражение горизонтального
полукружного канала

• Маневр барбекю – при каналолитиазе

29

Научно-практический журнал

ДППГ:
задание на дом для пациента
• После лечебных маневров – сон последующую ночь
на здоровой стороне
• Никаких строгих ограничений в повседневной
активности и в положении головы
• Если головокружения сохраняются – упражнения
Брандт-Дарофф для самостоятельного выполнения

ДППГ:
упражнения Брандт-Дарофф
• 5 подходов 3 раза в день
• прекращение при отсутствии головокружения при
выполнении упражнения
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Храп и синдром
обструктивного апноэ во сне:
причины и возможности
Тардов М. В.,
ГБУЗ Научно-исследовательский институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ

Храп
это звуковое явление, возникающее при вибрации мягкого
неба в процессе прохождения воздушного потока по верхним
дыхательным путям.
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Храп – это не просто звук
Храп – независимый фактор,
способствующий дневной сонливости и утомляемости –
индекс относительного риска 2,28.

(Chest. 2008;134(5):919-924)

Синдром обструктивного апноэ во сне
C.Guilleminault и соавт.:
«СОАС – состояние, характеризующееся наличием храпа,
периодически повторяющимся частичным
или полным прекращением дыхания во время сна,
достаточно продолжительным,
чтобы привести к снижению уровня кислорода в крови,
грубой фрагментации сна
и избыточной дневной сонливости».
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Единичный эпизод обструктивного апноэ
• снижение респираторного потока при сохранном дыхательном
усилии не менее, чем на 50% от исходного уровня
• длительность не менее 10 сек
• падение кислородной сатурации периферического кровотока ≥ 4%

Стадии обструкции
верхних дыхательных путей
• СОАС тяжелой степени
• СОАС средней степени
• СОАС легкой степени
• Синдром повышенной резистентности верхних
дыхательных путей
• Неосложненный храп
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Анатомические факторы,
предрасполагающие к развитию СОАС

Физиологические факторы,
усугубляющие тяжесть СОАС
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Эпидемиология
• храп – до 35% популяции
• СОАГС – 2% женщин и 4% мужчин
• дети 4-6 лет: храп – 10%, СОАГС – 2-3%
• ≥ 65 лет – СОАГС до 25%
• среди храпящих 20% страдают СОАГС
• СОАГС тяжелый/средний/легкий = 1/3/7
• до 60% пациентов терапии – СОАГС

Клинические признаки СОАГС
• Симптомы, проявляющиеся во время бодрствования:
• Дневная утомляемость.
• Утренние головные боли.
• Желание подремать.
• Снижение памяти.
• Снижение способности концентрироваться.
• Изменения настроения, раздражительность.
• Импотенция, снижение либидо.
• Изжога.
• Симптомы, проявляющиеся во время сна:
• Громкий храп.
• Остановки дыхания.
• Беспокойный сон.
• Ночная потливость.
• Никтурия.
• Изжога.
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Сердечно-сосудистые последствия СОАС
• Риск инсульта в 2,52 раза выше
(Stroke 2006;37:2317-2321)
• Риск коронарных заболеваний в 4,6 раза выше
(Eur Respir J 2006:28:596-602)
• Риск сердечно-сосудистой смерти в 5,2 раза выше
(Sleep. 2008 Aug 1;31(8):1067-8)
• Внезапная смерть младенцев во сне
(Am J Respir Crit Care Med. 1996; 153:866-878)

Sleep Heart Health Study

мужчины в возрасте 40-70 лет
+
суммарная длительность обструкции 11 минут (2%
общего времени сна) за 7 часов сна
=
риск смерти возрастает в 2 раза
(Circulation. 2010 Jul 27;122(4):352-60. )
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Социальные последствия СОАС
• Ухудшение качества сна пациента, партнера
• Ухудшение качества жизни обоих
• Ухудшение общего здоровья обоих
• Дневная сонливость
• Снижение работоспособности
• Травматизм на производстве
• Автокатастрофы

Тест на наличие СОАС
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Чикагские критерии AASM 1997
А. Повышенная дневная сонливость, не объясняемая другими причинами.
Б. Два или более из перечисленных признаков, не объясняемые иными
причинами:
1. Храп или удушье во время сна;
2. Повторные пробуждения от сна;
3. Неосвежающий сон;
4. Дневная усталость.
В. 5 или более обструктивных событий в час.

Консультации узких специалистов
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Диагностика СОАС
• Полисомнография

>14 каналов

• Кардиореспираторный
мониторинг сна
>6 каналов

Ночная пульсоксиметрия
предварительная оценочная методика
1 канал

2 канала
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Основные параметры
• Индекс апноэ сна
5-14 – легкий, 15-29 – ср.тяжести, >30 – тяжелый синдром
• Кислородная сатурация
• Позиционный компонент

апноэ 197 с

Индекс АГС > 20
• Слип-эндоскопия
• Проба Мюллера
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Методы лечения храпа и СОАС
• Общепрофилактические мероприятия: снижение веса, отказ от
курения, позиционная терапия, гимнастика для мышц глотки
• Медикаментозные методы (антиконгестанты, модафинил)
• Внутриротовые приспособления
• СРАР-терапия
• Оперативные методы: рино-,
челюстно-лицевая, бариатрическая
хирургия, палатопластика,
трахеостомия

Общие профилактические меры
• Позиционная терапия – большая часть обструктивных событий на
спине.
• Комплекс упражнений для мускулатуры дна ротовой полости
перед сном.
• Отказ от курения (сухость и воспаление), от еды перед сном
(повышение внутрибрюшного давления), от алкоголя перед сном
(снижение тонуса стенок глотки).
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Медикаментозная терапия
• Модафинил – единственный препарат, рекомендованный
для терапии дневной сонливости при СОАС.
• Назальные антиконгестанты (глюкокортикоиды) при
остром рините.
• Drug therapy for obstructive sleep apnea in adults
(2013 The Cochrane Collaboration):
Donepezil, Ondansetron, Fluoxetine, Paroxetine

Критерий эффективности терапии

Снижение индекса АГС на 50%
или ниже, чем до 20 единиц
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Эффективность СРАР-терапии
• Терапия положительным давлением в верхних
дыхательных путях успешна более, чем в 95% случаев.
• Комплаентность СРАР по ст. тяжести:
легк. – 25%, средн. – 40%, тяж. – 70%.
(Бузунов Р.В., 2007)

FAQ
• Длительность СРАР-терапии? – часто пожизненно, но
сводя риски осложнений к нулю.
• Каждую ли ночь? – минимум 4 ночи в неделю по 4 часа
за ночь.
• Дорого? – в пересчете на оплату лекарств для контроля
АД, сахара крови и пр. в длительной перспективе –
дешевле.
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Терапия положительным
давлением на выдохе

Sleep Med. 2011;12(2):147–152.

Эффективность внутриротовых
приспособлений

После 4 лет применения – эффективность 72%

(Cochrane Database Syst.Rev. 2002).
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Терапия оральным отрицательным
давлением

Chest. 2013;144(6): 1946–1952.

Электростимуляция
• Мышцы дна ротовой полости
• Подъязычный нерв

J Sleep Res. 2014;23(1):77–83.
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Эффективность хирургии
• Бариатрическая хирургия – 87-95%
(Meta-analysis. JAMA. 2004)

• Челюстно-лицевая хирургия – 86%
(Meta-analysis, Sleep, 2007)

• Фарингохирургия (через 4 года) – 35%
(Cochrane Database Syst.Rev. 2002)

Practice Parameters for the Surgical
Modifications of the Upper Airway for
Obstructive Sleep Apnea in Adults //
Sleep, Vol. 33, No. 10, 2010 P. 1408-1413
Американская Академия Медицины Сна 2010

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХИРУРГИЧЕСКОЙ
МОДИФИКАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИ
СИНДРОМЕ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ
ВО ВРЕМЯ СНА У ВЗРОСЛЫХ.
Переводчики: Сукмарова З.Н., Бузунов Р.В.
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Что можно?
• Лазерная увулопалатопластика, радиочастотная абляция,
небные импланты при неосложненном храпе и СОАС легкой
степени – эффект 50-60%.
• Лазерная увулопалатопластика не рекомендована для лечения
СОАС.
• Увулопалатофарингопластика как
одиночная процедура не рекомендована при
умеренном и тяжелом СОАС.
• Диабет + ожирение и СОАС–
трахеостомия.
• Многоуровневая хирургия.

Динамика СОАГС после ринохирургии
(25 человек)
• Снижение более 50 % – 6 человек – 23%
• Отсутствие динамики – 13 человек – 54%
• Возрастание более 50% – 6 человек – 23%
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Динамика СОАГС после тонзиллэктомии и
увулотомии(6 человек)
• Снижение ИАГС>50 % – 5 человек – 83%
• Отсутствие апноэ – 1 человек – 17%
• Достоверное повышение сатурации – 6 человек – 100%
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